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П А С Т Ы Р С К О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н О Е
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( П ервый го д ъ  с у щ е с т в о в а н ія ).

Б ратство возлюбите! 
1 Петр. 117.

Сергіевъ Посадъ.

Т ипографія Св.-Тр. Сергіевой Лавры.
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Оттискъ изъ №№ журнала „Христіанинъ“ за 1907 и 1908 гг.

Печатать дозволяѳтся. Виѳанія, Января 4 дня, 1908 года. Цензоръ, 
Ректоръ Виѳанской Духовной Семинаріи,

Протоіерей А. Бѣляевъ.



I.

Въ послѣдніѳ годы сильно всколыхнуласъ въ Россіи цѳрковная 
жизнь. Соврѳмѳнная общѳствѳнвая жизнь поставила прѳдъ Дѳр- 
ковыо рядъ нѳотложныхъ задачъ и жгучихъ заоросовъ. Мѳжду 
цѳрковными дѣятѳлями въ общѳствѣ и въ пѳчати началось горячеѳ 
обсужденіѳ разлвчвыхъ вопросовъ цѳрковной жизвв, указывали и 
указываютъ самыя различвыя направлѳнія, по которымъ должва 
вдти цѳрковная жизнь. Нѳ всякій въ этомъ дѣлѣ можѳтъ удовле- 
твориться мѳлкимъ политиканствомъ, пустыии и злобвымв ивогда 
разсуждѳвіями о внѣшвихъ только формахъ дѳрковвой оргавизаців. 
Нѣкоторыѳ и изъ студѳвтовъ Акадѳміи обратвли своѳ вввиавіѳ на 
внутрѳннюю сторову цѳрковвой жвзни, ва сфѳру вѣры и любви, и 
искали разрѣшѳвія всѣхъ вопросовъ въ возставовлѳвіи истинно- 
христіавской общѳствѳнвой жизви. Братство и объѳдивяѳтъ всѣхъ 
такихъ студѳвтовъ.

Въ освовѣ Братства лѳжвтъ идѳя служѳвія Христу словомъ и 
дѣломъ. Частвѣѳ цѣль и задачи Братства были вамѣчѳвы въ рѳ- 
фѳратѣ іѳродіакова Хрвстофора, прочвтаввоиъ на одвонъ изъ пѳр- 
выхъ собравій. Вотъ этотъ рѳфѳратъ. J)

Мы пріѣхали въ Акадѳиію для того, чтобы приго о̂вить сѳбя 
къ служѳнію Христу, всѣ ны вадѣѳмся быть въ своѳ вреня ра- 
ботвикамв Христовой Цѳркви, пастырями, проповѣдввкаии, прѳ- 
подаватѳляии учѳбныхъ завѳдѳвій. Акадѳмія даѳтъ ванъ теорѳти- 
чѳскую подготовку, прѳдлагая курсы вравствѳвваго и практичѳ- 
скаго богословія; тѳорію должвы иы будѳмъ прилагать къ жвзвв.

При вступлѳвіи ва общѳствѳвноѳ служѳвіѳ каждый взъ васъ 
встрѣтитъ массу вопросовъ, тѳорѳтичѳскихъ и практвчѳскихъ, ко- 
торыѳ потрѳбуютъ своѳго разрѣшѳвія. Поэтому вѳсьма важно для

‘) Вылъ напѳчатанъ въ „Христіанивѣ,” 1907, № 1, стр. 215—219.

Цѣль и задачи Братства.
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будущаго пастыря Цѳркви подуиать объ этихъ вопросахъ ѳщѳ на 
студенческой скамьѣ, познакомиться съ разными сторонани прак- 
тичѳской пастырской дѣятѳльности, поучвться у опытныхъ и свѣ- 
дущихъ людѳй; главноѳ жѳ нѳобходиио пріобрѣсти пастырскій 
духъ, прогіикцуться идѳѳй, составляющей сущность пастырства, 
понять и уяснить сущеость и задачи пастырства, наконецъ, вос- 
пламѳниться жѳланіѳмъ быть пастыремъ Христовой Цѳркви, т. ѳ. 
продолжать дѣло Христа въ созиданіи Царства Божія, призывать 
грѣшныхъ къ покаянію, утѣшать скорбящихъ, наставлять заблуд- 
шихъ, ободрять унывающихъ, укрѣплять слабыхъ, исцѣлять боль- 
ныхъ душою, поднинать падшихъ, и указывать всѣнъ истинный 
вмыслъ и истинный путь жизни. Этотъ путь ѳсть слѣдованіѳ за 
Христомъ, жизнь въ Немъ и съ Нинъ, жизнь въ нѣдрахъ Его 
Цѳркви въ любви и ѳдинѳніи съ братьями во Христѣ.

Назначѳніѳ пастыря вѳсьма высокоѳ, трудное, отвѣтственвоѳ, но 
и плодотворноѳ; въ виду важнаго значѳвія пастырства необходимо 
сѳрьѳзно подготовить сѳбя къ этой дѣятельности; конѳчно, для 
того, чтобы быть достойнынъ пастыремъ, надо саному твѳрдо 
стоять въ вѣрѣ и въ рѳлигіозно-нравствѳнной жязни; нѳобходина 
съ одной стороны теорѳтичѳская работа: надо выработать себѣ 
опрѳдѣлѳнную точку зрѣнія, уяснить основныя истиеы христіан- 
ства; съ другой стороны, подвижничѳство— работа надъ собой, 
борьба съ пороками и грѣхонъ— должно служить основаніѳмъ для 
пастырской дѣятѳльности. Прѳждѳ всѳго нѳобходииа помощь свышѳ, 
благодать св. Духа, очищающая, просвѣщающая, укрѣпляющая и 
обновляющая. Всѣ эти факторы вмѣстѣ образуютъ пастыря.

Братство, организуемоѳ нами, ножетъ служить весьма полез- 
нымъ и важнынъ дополнѳніѳиъ теорѳтичѳской подготовки къ па- 
стырской дѣятѳльности; оно должво поиочь каждому изъ насъ ра- 
зобраться въ вопросахъ, относящихся къ пастырской дѣятѳльности, 
а такжѳ дать возможность ѳщѳ въ студенчѳскіѳ годы поработать 
практичѳски и пріобрѣсти извѣстный опытъ.

Мнѣ кажѳтся, что нашѳ Братство должно поставить своѳй 
цѣлью подготовку къ пастырской дѣятѳльности, которая слагаѳтся 
кроиѣ священнодѣйствія изъ трѳхъ сторонъ: проповѣдвичѳства, 
душѳпопѳченія и просвѣтитѳльной дѣятѳльности.

Общія собранія Братства должны служить обсужденію различ- 
ныхъ вопросовъ пастырской дѣятельвоств; поэтому вѳобходино 
чтѳвіѳ рѳфѳратовъ на разнообразныя тѳны, касающіяся пастырства, 
и бѳсѣда по поводу вихъ.
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Для выполнѳнія своѳй практичѳской цѣли Братство должно 
организовать 1) проаовѣдничѳство и собесѣдованіѳ въ различныхъ 
видахъ, 2) нѳпосрѳдствѳнвую работу надъ чѳловѣчѳскими душами 
или душѳпопѳчѳніѳ, 3) нѣкоторыя учреждѳвія, служащія просвЬ- 
титѳльной задачѣ.

Для того, чтобы дѣятѳльность Братства была планомѣрна и 
плодотворва, нѳобходима извѣстная организація ѳго; эта организа- 
ція нужна лишь для порлдка и ѳдивства работы и нѳ должна 
стѣснять личной ивиціативы; цѣлоѳ нѳ должно поглощать отдѣль- 
ной личности; рамкя устава должны ограничивать дѣятѳльность 
члѳновъ Братства лишь въ нѳобходииой мѣрѣ; ѳдинство въ пови- 
маніи задачъ и направлѳнія Братства и взаимная любовь, соѳди- 
нѳнвая съ тактомъ и тѳрпимостью, должвы способствовать тоиу, 
чтобы въ Братствѣ царило гарноничноѳ сочѳтаніѳ личной само- 
дѣятѳльноети и организацін.

Въ виду разнообразія задачъ было бы жѳлатѳльно раздѣлѳніѳ 
кружка на отдѣльныя группы вли отдѣлы, прѳслѣдующіѳ спѳці- 
альныя задачи, во объѳдинѳнвыѳ одной цѣлью; вѣтъ нѳобходимо- 
сти строго разграничивать эти отдѣлы; каждый члѳнъ Братства 
можѳтъ принимать участіѳ въ дѣятѳльвости нѣсколькихъ отдѣловъ; 
для усаѣха работы важно лишь, чтобы во главѣ каждаго отдѣла 
стоялъ руководитѳль, около котораго, какъ объѳдивяющаго цѳнтра 
отдѣла, сосрѳдоточилась хотя бы нѳболыпая группа члѳновъ, ин- 
тѳресующихся въ особѳнности дѣятельностію давнаго отдѣла, и 
сознатѳльно и рѳвностно прѳслѣдующихъ цѣли ѳго; въ дѣятѳльно- 
сти отдѣловъ могли бы прввимать участіе въ качѳствѣ сорѳвно- 
ватѳлѳй и лица, сочувствующія дѣлу, но нѳ жѳлающія вступать 
въ число дѣйствительныхъ члѳновъ Братства.

Каждый отдѣлъ вырабатываѳтъ плавъ своѳй дѣятѳльноста, вы- 
ясняѳтъ способы осуществлѳнія ѳго, и приводитъ свои прѳдполо- 
жѳнія въ осущѳствлѳніе, распрѳдѣляя работу иѳжду своини со- 
трудникани.

Дѣятѳльность каждаго отдѣла должна находиться въ согласіи 
съ общииъ направлѳвіѳыъ и дѣятѳльностью Братства.

Общеѳ вѳдѳніѳ дѣлъ всѳго Братства должно находиться въ ру- 
кахъ совѣта Братства, состоящаго изъ прѳдсѣдатѳля, сѳкрѳтаря, 
казначея и руководитѳлѳй отдѣловъ.

Наконѳцъ, общѳѳ руководство и наблюдѳніѳ должно привадле- 
жать Его Прѳосвящѳнству Прѳосвящѳннѣйшѳму Рѳктору Акадѳиіи, 
какъ Почѳтвоиу Прѳдсѣдатѳлю Братства.
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Програнма дѣятѳльности Братства прѳдставляется мнѣ прибли- 
зитѳльно въ слѣдующѳмъ вндѣ:

1) проповѣдничѳство и собѳсѣдованіѳ въ Акадѳмичѳской цѳрквв; 
въ приходскихъ цѳрквахъ Сѳргіѳва посада и въ другнхъ пунк- 
тахъ, гдѣ это окажѳтся возножнымъ; .

2) нзданіѳ проповѣдей, брошюръ и квигъ рѳлигіозно-нравствѳв- 
наго содѳржанія;

3) распроетравѳніе книгъ и брошюръ рѳлигіозво-нравствѳннаго 
характѳра и по возможности бѳзплатная раздача листковъ и кви- 
ж ѳ къ .

4) оргавизація общѳства дѣтѳй съ цѣлью дать возножность 
бѣднынъ и бѳзпріютвымъ дѣтянъ находиться подъ хрвстіавскимъ 
вліяніемъ;

5) оргавизація общѳства юношей съ чтѳніемъ бѳсѣдъ и рѳфе- 
ратовъ на различныя тѳиы;

6) организація общѳства трезвости для борьбы противъ пьяв- 
ства.

7) организація духоввой и матѳріальной помощи бѣдвымъ.
8) устройствд бѳсѣдъ въ тюрьмѣ, ночлежвыхъ донахъ, и т. п.
9) оргавизація убѣжища для порочныхъ людѳй, нщущихъ 

вравствѳвваго возрождѳвія.
Пусть Братство вачвѳтъ свою работу съ малаго и сдѣлаѳтъ 

то, что осущѳствимо въ настоящеѳ врѳмя, а затЬмъ развиваѳтъ 
свою дѣятѳльвость въ зависимости отъ наличвыхъ рабочвхъ силъ 
и срѳдствъ. Это— живоѳ дѣло, работа вадъ живыни душаыи, стра- 
дающими и заблуждающимися; ѳсли Братству удастся сдѣлать 
хоть что-либо для людѳй, гибвущвхъ въ порокахъ и заблужде- 
віяхъ, страдающихъ отъ соціальвкхъ бѣдствій в личвыхъ нѳ- 
достатковъ, то Братство выполвитъ и общѳствѳнноѳ дѣло; служѳ- 
віѳ жѳ живымъ людянъ растворяѳтъ сѳрдца, возвышаѳтъ духъ и 
даѳтъ глубокоѳ удовлѳтворѳвіе; пусть стрѳмлѳніѳ послужить лю- 
дянъ словомъ и дѣломъ, вытѳкающеѳ изъ ввутрѳввей потрѳбности 
придти на помощь вуждающимся, страдающвмъ и заблуждающинся 
одушѳвляѳтъ членовъ Братства въ ихъ работѣ.

Но пусть при всѳмъ томъ Братство имѣѳтъ въ виду прѳждѳ 
всѳго служѳвіѳ Христу, работу во имя Его и для Вего; тогда 
Хрвстосъ благословвтъ Братство п ѳго дѣятѳльность.



Братствомъ былъ выработанъ слѣдующій „проэктъ устава Па- 
етырско-Просвѣтвтельнаго Братства при Московской Духовной Ака- 
дѳміи“ .

§  1. Ц ѣ л ь  Б р а т с т в а .

a) Цѣль Братства состоитъ въ теорѳтической и практвчѳской 
подготовкѣ къ пастырскому и просвѣтительному служѳнію въ ду- 
хѣ православной Цѳркви.

b ) Тѳорѳтичѳская работа Брэтства заключается въ обсужденіи 
на общихъ собраніяхъ Братства вопросовъ пастырства (проповѣд- 
ничѳства и душѳпопечѳнія) и оргаввзаціи просвѣтвтельвыхъ уч- 
рѳждѳній.

c) Практичѳская дѣятѳльность Братства состоитъ въ пастырствѣ 
(проповѣдничествѣ и душѳпопѳчѳвіи) и оргавизаціи просвѣтитѳль- 
ныхъ учрѳждѳній.

§  2. Д ѣ я т ѳ л ь н о с т ь  Б р а т с т в а .

Для выполвѳнія своихъ задачъ Братство: а) издаетъ брошюры, 
книги и листки; Ъ) организуѳтъ проповѣди и собесѣдовавія въ 
различвыхъ пунктахъ какъ въ Сѳргіѳвомъ посадѣ, такъ и за пре- 
дѣлами ѳго; с) заботится о распростравѳніи въ общѳствѣ сочине- 
вій рѳлигіозво-нравствѳнваго характѳра; d) оргавизуѳтъ различныя 
учрѳждѳнія для укрѣплѳвія религіозно-вравствеввыхъ вачалъ срѳди 
дѣтѳй, юношѳй и т. д. (союзъ дѣтей, общѳство трѳзвости и т. д.).

§  3. Отдѣл ы Б р а т с т в а .

Соотвѣтствѳнно различнымъ отраслянъ своѳй дѣятѳльности Брат- 
ство раздѣляѳтся на отдѣлы: 1) проповѣдничѳскій, 2) вздатѳльскій 
и другіѳ.

II.

Уставъ Братства.



a) Дѣйствитѳльвыми члѳнами Братства состоятъ студѳнты Мос- 
ковской Духовной Акадѳміи.

b ) Почетвыми члѳнами Братства состоятъ: 1) члѳвы Братства, 
оковчившіѳ курсъ Акадѳміи, и 2) лица, избранныя Братствомъ за 
ихъ труды на пользу Братства.

c) Сорѳввоватѳлями Братства считаются студѳнты Московской 
Духоввой Акадѳміи, привимающіе участіѳ въ дѣятѳльности Брат- 
ства, но нѳ привимающіѳ на сѳбя всѣхъ обязанностѳй дѣйствитѳль- 
ныхъ члѳновъ.

d) Посторонвія лвца ногутъ привимать участіѳ въ учрѳждѳ- 
ніяхъ Б£)атства въ качѳствѣ сорѳвноватѳлѳй.

S 5. Выборы и у вольн ѳн і е  члѳновъ Б р а т с т в а .

а) Студѳнты МосковскоЁ Духовной Акадеиіи, жѳлающіѳ всту- 
свть въ чвсло дѣйствитѳльныхъ члѳновъ Братства, записываются 
сорѳвнователями по рѳкомѳндаців одного изъ члѳновъ, съ одобрѳ- 
нія общаго собранія.

I)) Сорѳввоватѳли выбираются въ дѣйствитѳльвыѳ члѳвы на об- 
щихъ собраніяхъ.

с) Члѳвы Братства, заявившіѳ о своѳнъ жѳланіи выйти изъ 
состава Братства, а такжѳ варушающіѳ его уставъ вли нѳ испол- 
няющіѳ ѳго постановлѳвій, выбываютъ изъ состава Братства.

§ 6. О б я з а в в о с т и  члѳновъ Б р а т с т в а .

а) Дѣйствитѳльвыѳ члѳвы Братства обязавы посѣщать общія 
собранія и прввимать актввноѳ участіѳ въ дѣятѳльности ѳго

Ь) Сорѳввоватѳли участвуютъ въ дѣятѳлбнрсти Братства по жѳланію.

§ 7. У п р а в л е в і ѳ  дѣлами Б р а т с т в а .
a) Почѳтвымъ Прѳдсѣдателѳнъ Братства состоитъ Его Преос- 

вящѳнство, Прѳосвящѳннѣйшій Рѳкторъ.
b ) Всѣ дѣла подлѳжатъ вѣдѣвію: 1) общихъ собраній и 2) Со- 

вѣта Братства.
і? 8. Общі я  с о бран і я  Б р а т с т в а .

а) Общія собравія Братства происходятъ ѳжѳвѳдѣльво.
I)) Руководство общими собраніями првнадлѳжигь Почѳтному 

Прѳдсѣдатѳлю Братства вли, съ согласія или въ отсутствів по- 
«лѣдвяго, ирѳдсѣдатѳлю Братства.

c) Прѳдиѳты завятій: 1) разсмотрѣніѳ воаросовъ по организа-
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ців Братства; 2) пріѳмъ новыхъ члѳновъ: 3) выборъ должвостныхъ 
лицъ Братства; 4 ) чтѳвіѳ рѳфѳратовъ по всѣнъ вопросанъ, отно- 
сящимся къ дѣятѳльности Братства; 5) обсуждѳвіе воаросовъ, 
касающвхся пастырской и просвѣтитѳльной дѣятѳльности; 6) раз- 
боръ проповѣдѳй.

§ 9. С ов ѣ т ъ  Б р а т с т в а .

a) Совѣтъ Братства состоитъ взъ предсѣдатѳля, сѳкрѳтаря, 
казначѳя и прѳдсѣдатѳлѳй отдѣловъ.

b ) Предсѣдатѳль, казначѳй, сѳкрѳтарь и прѳдсѣдатѳли отдѣловъ 
съ помощвиками къ нииъ избираются изъ срѳды дѣйстввтѳльныхъ 
члѳновъ Братства.

c) Прѳднѳты завятій Совѣта: 1) обсуждѳвіѳ програины занятій 
для предстоящихъ общихъ собравій; 2) разработка вопросовъ по 
организаціи и дѣятѳльности Братства для прѳдставлѳвія ихъ въ 
общѳѳ собравіѳ; 3) привѳдѳвіѳ въ всполнѳвіѳ поставовлѳній общихъ 
собравій Братства.

S JO. О б я з а в в о с т в  д о л ж н о с т н ы х ъ  лицъ Б р а т с т в а .
a) Прѳдсѣдатѳль Братства: 1) руководитъ общими собравіяии,

2) вазвачаѳтъ засѣданія Совѣта Братства и руководитъ вми, 3 Ϊ вѳ- 
дѳтъ свошѳвія съ прѳдсѣдатѳлямв отдѣловъ и другими лицани по 
дѣланъ Братства.

b ) Сѳкрѳтарь составляѳтъ протоколы общихъ собравій и засѣ- 
даній Совѣта и вѳдѳтъ всѳ дѣлопроизводство Братства.

c) Казвачѳй вѳдѳтъ првходо-расходную кнвгу девѳжвыхъ сумнъ 
Братства.

§  11. Дѳнѳжныя с рѳд ст ва  Б р а т с т в а .

a) Дѳаѳжныя срѳдства Братства складываются: 1) изъ добро- 
вольвыхъ пожѳртвовавій; 2) сбора съ члѳвовъ Братства (ао жедавію), 
дохода отъ издавія и распространѳвія квигъ и др. издавій, 4) сбо- 
ра съ чтѳвій и духоввыхъ концѳртовъ.

b) Дѳнѳжвыя суммы контролвруются Рѳввзіоввой Коммиссіей, 
избвраѳмой Братствоиъ,

П р и м ѣ ч а н і ѳ .  Бъ случаѣ прекращѳвія дѣятѳльвости Братства 
всѣ дѳвѳжвыя суммы поступаютъ въ кассу Акадѳмичѳской цѳркви.

§ 12. О р г а в и з а ц і я  и д ѣ я т ѳ л ь н о с т ь  отдѣловъ
Б р а т с т в а .

а) Каждый отдѣлъ дѣйствуѳтъ на освованіи инструкціи, утвѳр- 
ждѳнвой общимъ собравіѳмъ Братства.
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ύ) Отдѣлъ состоитъ изъ дѣйстввтѳіьныхъ члѳновъ Братства и 
и соревноватѳлѳй; сорѳвноватѳли отдѣловъ првглашаются прѳдсѣ- 
датѳлями вхъ съ согласія общаго собравія Братства.

c) Всѣ вопросы, касающіѳся дѣятѳльности отдѣла, рѣшаются 
на общихъ собраніяхъ дѣйстввтѳльвыхъ члѳновъ отдѣла и сорѳ- 
ввоватѳлей, которыѳ принимаютъ участіѳ въ нихъ съ правомъ 
рѣшающаго голоса.

d) Для нѳпосрѳдствѳннаго завѣдыванія дѣлами отдѣла взбв- 
раются на общихъ собраніяхъ Братства прѳдсѣдатѳль, сѳкрѳтарь, 
казвачѳй и другія должвоствыя лица отдѣла.

e) Отдѣлъ прѳдставляѳтъ прѳдположѳвія отвоситѳльно своѳй дѣ- 
ятѳльвости ва утвѳрждѳвіѳ общаго собранія Братства.

1) Еаждый отдѣлъ прѳдставляетъ общѳму собравію Братства 
письменный годвчвый отчѳтъ о своѳй дѣятельноств и ѳжѳнѳдѣльво 
краткіѳ отчѳты.

g) Отдѣлъ прѳдставляѳтъ Братству отчѳты о дѳвѳжвыхъ сум- 
махъ отдѣла, которыя контролируются ѳжѳмѣсячво чрѳзъ назна- 
чѳввыхъ члѳвовъ Братства.

Проэктъ устава чрезъ Бго Преосвященство, Преосвящѳвнѣй- 
шаго Рѳктора Академіи Еаископа Евдокима былъ прѳдставлѳвъ въ 
Совѣтъ Акадѳмів. Совѣтъ Академіи въ собравів своѳмъ 12 ап- 
рѣля 1907 года, по разсмотрѣніи устава, опрѳдѣлилъ:

Привѣтствуя данное проявленіе самодѣятельно- 
сти студентовъ какъ одно изъ могущественнѣйшихъ 
средствъ для подготовки ихъ къ гіросвѣщенному 
служенію Церкви на пастырскомъ, духовно-учебномъ  
и другихъ поприщахъ дѣятельности, —  представлен- 
ный Преосвященнымъ Ректоромъ проэктъ устава „Па- 
стырско просвѣтительнаго Братс^а при Московской 
Духовной Академіи" утвердить, о чемъ и объявить 
учредителямъ этой организаціи.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен- 
нѣйшимъ Владиміромъ, Митрополитомъ Московскимъ. 
и Коломенскимъ, проэктъ устава 1907 г. мая 3-го пред- 
ставленъ на благоусмотрѣніе Св. Сѵнода *).

■) Журналы Совѣта Московской ДуховноЯ Академіи за 1907 годъг 
стр. 67—73.



III.

Отчетъ за первый (1906—7) годъ существованія.

Всякое общѳство и учрѳждѳніѳ считаѳтъ нѳобходимымъ вреня 
отъ врѳыѳни обозрѣвать свою дѣятѳльность подведѳвіѳнъ ѳй ито- 
говъ. Слѣдуя принятому доброму обычаю, и Пастырско-Просвѣти- 
тѳльвоѳ Братство— кружокъ студѳвтовъ Акадѳміи— на собраніи 
своѳнъ озаботилось дать сѳбѣ поіробвый отчѳтъ о своей дѣятель- 
ностн за минувшій 190°/7 учѳбный годъ.

1.

Общія собраыія Братства

Съ внѣшнѳй стороны дѣятѳльвость Пастырско-Просвѣтительнаго 
Братства очѳвь вѳ сложва. Члѳвы Братства проповѣдывали слово 
Божіѳ въ храмахъ, издали нѣсколько листковъ рѳлигіозво-врав- 
ствѳвваго содѳржавія, пвсалв и читали ва общихъ собравіяхъ рѳ- 
фѳраты, сѳмѳйно обсуждали различвыѳ вопросы, выдвввутые тѳку- 
щѳй жизвью. Вотъ ввѣшвяя сторова дѣятѳльности нашѳго пастыр- 
ско-просвѣтитѳльнаго кружка.

Мы постараѳігся, насколько сумѣѳмъ, раскрыть ввутрѳввюю сто- 
рону этой дѣятѳльности. Начвѳмъ съ пѳрвыхъ шаговъ.

Идея Братства возникла вѳсьма неожидавво. Толчѳкъ возввкво- 
вевію ѳя данъ былъ ва собраніи студѳвтовъ-проповѣднвковъ у Пр. 
Рѳктора 4 воября 1906 г. На этоиъ собравів студ. 2 курса

Изъ отчета секретаря Братства.
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В. А. Либѳрманъ (впослѣдствіи о. Христофоръ) прочѳлъ рефѳратъ 
на тѳму: „Внутрѳввяя миссія въ Гѳрманів“ !) . Рѳфѳратъ съ 
чрѳзвычайвой ясностью показалъ собравію, какъ иы сильво от- 
стали отъ нашихъ западвыхъ сосѣдѳй дажѳ въ дѣлѣ духовнаго 
служѳвія ближнѳму. Насъ поразило то, что на Западѣ ужѳ давно 
лучшіѳ благороднѣйшіѳ люди, сплотввшйсь, эвѳргичво вѳдутъ борьбу 
со всѳ болѣѳ развивающимся нѳвѣріѳмъ и развратомъ, а у насъ 
о подобныхъ организаціяхъ совсѣмъ и нѳ слыпшо. Правда, отдѣль- 
выя личности бѳрутъ на сѳбя этотъ подвигъ и у насъ, но ихъ 
подвигъ, какъ едвввчный, слишкомъ вѳдостаточѳнъ для поражѳнія 
мвогоголовой гидры зла. Нѳобходимъ союзъ людѳй доброй воли, 
чтобы въ случаѣ упадка эвѳргіи въ одвомъ, другой могъ бы ѳго 
соддѳржать. Пришли ва память наиъ здѣсь южно-русскія Брат- 
ства, энѳргичво защищавшія православвую вѣру и Цѳрковь въ 
X V I и X Y I I  в. отъ првтязаній католвцизма. Нѳвольно, сама со- 
бою вставала въ сознавіи нысль о созданіи подобваго Братства и 
въ нынѣшвія, нѳблагопріятныя для вѣры и Дѳркви, врѳмѳва. Эта 
мысль была высказана однинъ изъ студѳнтовъ и дружно всѣиъ 
собраніѳмъ поддѳржава. Рѣшѳво было нѳмѳдлѳнно приступнть къ 
организаціи Братства. Организаціоввый трудъ взялъ на сѳбя студ. 
2 курса о. Христофоръ. Пока шли подготовитѳльныя работы, на 
общихъ собравіяхъ у Пр. Рѳктора 11 и 18 воября 1906 г. вѳ- 
лись горячія бѳсѣды о томъ, какой родъ дѣятѳльности избрать 
Братству. Проповѣдничѳство ужѳ было настроѳво. Почти ни одна 
праздничвая служба нѳ проходила бѳзъ проповѣди. Но нѣкоторынъ 
казалось, что этого нѳдостаточво. „Мало говорить", говорили нѣ- 
которыѳ: „вадо взять на сѳбя какоѳ набудь жввое практичѳскоѳ дѣ- 
ло, котороѳ было бы оправданіѳмъ нашвхъ словъ“ . Плодомъ такого 
рода бѳсѣдъ былъ „Союзъ дѣтѳй". Так. обр. намѣчалось и выяс- 
вялось то дѣло, за котороѳ должво было взяться Братство. Естест- 
вѳнно, что на пѳрвыхъ порахъ каждый повималъ задачу Братства по 
своѳму. При таконъ условіи вѳ могло быть дружвой работы. Нужно 
ы̂ло объѳдвввть всѣхъ нѳ только дѣломъ, но однимъ повимавіѳмъ 

задачъ и цѣлей этого дѣла. Идя на встрѣчу этой назрѣвшѳй по- 
чрѳбности, студ. 2 курса о. Христофоръ 25 ноября прѳдложилъ 
рефѳратъ ва тѳму: „цѣли и задачи Братства“ 2). Съ прѳдложѳв-

^ Рефератъ напечатанъ въ № 1 „Христіанина“ за 1907 г.
2) Напечатанъ выше, стр. 3—6. См. также статью: „Пастырско-Просвѣти- 

•тельное Братство при М. Д. Академіи", Христіааинъ, 1907, №1, стр. 211—214.
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нымъ пониманіѳиъ задачъ и цѣлѳй Братства собраніѳ согласвлось. 
Оставалось выработать и окончательно редактировать уставъ Брат- 
ства. Ожидать Устава долго нѳ пришлось. 9 дѳкабря на общѳмъ 
собравіи о. Христофоромъ проэктъ устава, выработанный Совѣтомъ 
Братства, былъ прѳдложѳнъ на разсмотрѣніѳ общаго собранія и съ 
нѣкоторыми измѣнѳніями и дополвѳніями принятъ. Выработкой 
Устава Братства закончена была формальная сторона дѣла.

Врѳня съ 9 дѳкабря до конца года прошло въ дружной работѣ 
по проповѣдыванію слова Божія въ акадѳничѳскомъ храмѣ и по 
обученію дѣтей въ „Союзѣ дѣтей". Хотѣло Братство приняться и 
за изданіѳ листковъ, но нѳдостатокъ срѳдствъ торыозилъ дѣло. На 
общвхъ собравіяхъ въ январѣ 1907 г. много врѳмеви посвяща- 
лось бѳсѣдаиъ по поводу основаннаго Пр. Рѳкторомъ журнала 
„Христіанинъ". Братство вскрѳнво радовалось этону событію, по· 
тоиу что „Христіавинъ" прѳдназначѳнъ былъ служить тѣмъ за- 
дачамъ и цѣлямъ, которыя на своѳмъ знамѳни напвсало Братство. 
Онъ долженъ былъ насаждать и поддѳрживать всѳ доброѳ и свѣт- 
лое, что сбѳрѳгла ѳщѳ русская народная душа, пробуждать и вос- 
питывать рѳлигіозную вѣру, поколѳблѳнную въ послѣднѳѳ врѳмя 
раввыми лжѳучвтѳлями. Какъ было нѳ радоваться возможности по- 
дѣлиться своими ныслями о христіанской вѣрѣ и жизни со всею 
обшврною нашѳй родиной! Одва скорбь была у Братства. За вѳдо- 
статкоиъ срѳдствъ никакъ нѳльзя было приступвть къ изданію лвстковъ 
религіозво нравствѳнваго содѳржавія, тѣиъ болѣѳ, что иатѳріалъ былъ.

28 яннаря 1907 г. внѳсъ большоѳ оживлѳніѳ въ жвзнь Братства 
своимъ посѣщѳніѳмъ Акадѳміи и общихъ собраній Братства Π. Н. 
Неплюѳвъ Общѳвіе съ Η. Н. въ смыслѣ подвятія энѳргіи въ 
члѳвахъ Братства прввѳсло большую пользу. Когда мы смотрѣли 
на этого чѳловѣка, отдавшаго всѳго сѳбя подвигу дѣятельной любви, 
дышалось лѳгко, лѳгко. Раждалась въ душѣ какая то особеввая 
увѣрѳнвѳсть въ томъ, что столь жѳланноѳ для всѣхъ ѳдвнѳніѳ 
придѳтъ скоро, что нѳдолго придѳтся ждать того счастливаго ио- 
невта, когда враждѣ и раздѣлѳнію будѳтъ произнѳсенъ окончатѳль- 
вый приговоръ, и русская зѳмля исполнится мвра и ѳдиводушія.

Вскорѣ, имѳвно 3 фѳвраля, появился рефѳратъ, посвящѳвный 
вопросанъ христіанскаго ѳдивѳнія. Рѳфератъ былъ прочитанъ на 
тѳму: „Христіанство и войва" студ. 2 курса А. П. Ввѳдѳнсквнъ.

') Пребываніе Η. Н. описано въ статьѣ .Дорогой гость въ Акадѳміи“. 
Христ. № 2-ой эа 1907 г.
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Ещѳ слышны были отголоски пушѳчныхъ выстрѣловъ, ѳщѳ стояли 
въ глазахъ донѳсѳнія съ тѳатра войаы съ цифрани убитыхъ и 
ранѳныхъ. Вставалъ мучительвый и вѣчный вопросъ, какъ првмв- 
рать Христіанство и войну. Пѳрвоѳ проповѣдуѳтъ любовь— все- 
прощѳніе, втораа— фактичѳски всѣ эти хрвстіанскіѳ принципы нис- 
провѳргаѳтъ. Нѳ одинъ вѳчѳръ былъ посвящѳнъ обсуждѳнію этого 
вопроса.

Надо замѣтить, что съ 3-го фѳвраля рѳфѳраты стали частымъ, 
почти обычнымъ явлѳніѳнъ на общихъ собравіяхъ Братства. Они 
<5ыли пряио необходимы для того, чтобы остававливать вниманіѳ 
на опрѳдѣлѳнномъ кругѣ прѳдмѳтовъ— нѳ разбрасываться.

10 фѳвраля тожѳ прѳдложѳнъ былъ рефѳратъ на тѳну: „Нрав- 
ствѳнность и кусокъ хлѣба“ . Рѳфѳратъ чвталъ студ. 2 курса Н. 
Концѳвичъ. Тѳма для рефѳрата взята была въ ввду обострѳнія 
въ послѣднѳѳ врѳия борьбы за сущѳствованіе, благодаря чѳму 
вопросы чѳсти и совѣсти отступили на задвій планъ прѳдъ вопро- 
сомъ о кускѣ хлѣба. Ещѳ на конгрѳссѣ рѳлигій въ Акерикѣ было 
<5рошѳно по адрѳсу христіанскихъ богослововъ обвинѳвіѳ въ тонъ, 
что христіанѳ хвалятся своѳй рѳлигіѳй, но почѳму жѳ нѳ живутъ 
ояи по ней, ѳсли она хороша. Этотъ упрѳкъ нѳ только нѳ тѳряѳтъ 
своѳй силы, но чѣиъ далыпѳ, тѣиъ всѳ острѣѳ и жгучѳ становится. 
0  христіанахъ нашѳго врѳмѳни трудно сказать, что они христіаве. 
Если по нынѣшвимъ христіавамъ судить о самомъ христіанствѣ, 
то придѳтся спросить, чѣмъ жѳ тогда христіанство лучше явыче- 
ства. Напр. христіавство совѳршѳнно чуждо сознатѳльныхъ ком- 
промиссовъ съ дѳиовонъ зла, а у насъ они— обычноѳ явленіѳ. 
Изввняются ови очѳнь простымъ соображевіѳмъ— жизвь того трѳ- 
<5уѳтъ. Трѳбованіѳмъ жизни извиняютъ убійство, воровство, прѳ- 
любодѣявіѳ, одвимъ словонъ, всѳ. Но въ такомъ случаѣ выхо- 
дитъ, что христіанство сущѳствуѳтъ нѳ для жвзви, что оно прѳд- 
ставляѳтъ одву пустую, нѳосущѳствимую мѳчту Разборъ этой кол- 
лизіи и послужвлъ содѳржаніѳмъ рѳфѳрата. Когда началось обсуж- 
дѳніѳ рефѳрата, было поднято иного соприкосновѳнныхъ вопросовъ, 
напр. воаросъ о кудьтурѣ, о государствѣ. Бѳсѣда была живая и 
закончилась поздно.

24 фѳвраля ввимавію Братства былъ прѳдложѳвъ новый рѳфѳ- 
ратъ на тѳму: „0  Цѳркви". Рѳфѳратъ чвталъ студ. 2 курса Ст. 
Ѳѳод. Заслоновскій. А.вторъ поставилъ своей цѣлью выясвить по- 
нятіѳ о Цѳркви, чтобы при свѣтѣ этого понятія лѳгчѳ было отвѣ- 
тить на вопросъ о состоявіи Цѳркви въ нынѣшнѳѳ врѳня. Кому



—  15 —

язъ вравославвыхъ христіанъ нѳ доставляѳтъ скорби нынѣшвѳѳ 
ооложѳвіѳ Цѳрквв? Наиъ увазываютъ вѳдостаткв, а мы нѳ забо- 
твнся о томъ, чтобы ихъ устранить. Ивогда, наоборотъ, сани, 
«мѣшивая илв отождѳствляя понятіѳ Дѳркви и государства, прѳд- 
ставляѳмъ вѳразуиныя трѳбовавія къ учащѳй Цѳрквв и тѣнъ вво- 
симъ путаницу и хаосъ въ цѳрковвую жизвь, ещѳ только болѣѳ 
увѳличввающій навадки враговъ Цѳрквв. На обязанности всѣхъ 
рѳвнвтѳлѳй достоивства Цѳркви лѳжитъ долгъ— бороться съ т. в. 
цѳрковвымъ авархизмомъ. Въ цѳрковной жизни личвость пастыря 
являѳтся цѳвтральвой; въ вѳмъ, какъ въ какоыъ-ввбудь фокусѣ, 
отражаѳтся вся жизнь ѳго пасомыхъ, которую овъ обязавъ подви- 
ыать до Христовой жизнв. Всѳ горѳ Цѳркви вѳ въ томъ, что 
мірявивъ лвшѳвъ вравъ, а въ тонъ, что у насъ слишконъ мало 
достойвыхъ пастырѳй; нужвы пастыри эвѳргичвыѳ, рѳввоствыѳ. 
Пока жѳ пастырство будѳтъ рѳмѳсломъ, доставляющамъ кусокъ 
насущнаго хлѣба, вѳ ввдѣть вамъ Цѳркви въ славѣ. Другая бѣда 
ваша— въ разрозвѳввоств пастырскихъ свлъ. Въ то врѳия какъ 
враги Цѳркви дѣйствуютъ по плаву и дружво, борцы за Христову 
правду дѣйствуютъ разрозвѳвво. Нужво салотвться и тѣсной стѣ- 
ной выступить ea Христа и Цѳрковь.

Вотъ итогъ мыслей, высказанвыхъ въ рѳфѳратѣ и особѳнно во 
врѳия обсуждѳнія его.

Доволвѳвіѳмъ къ рѳфѳрату G. Ѳ. Заслововскаго былъ рѳфѳратъ 
студ. 2 курса Q. Ковцеввча на тѳну „Христосъ и Цѳрковь", 
□рочитанвый 10 марта 1907 г. J) .

Дѳрковь, какъ освовавная Хрвстомъ, въ Нѳмъ инѣѳтъ свою 
опору. Жвзвь Дѳркви— Хрвстосъ. И въ самомъ дѣлѣ, кто насъ 
мавитъ въ цѳрковную ограду, какъ нѳ этотъ Божѳствѳняѣйшій 
Страдалѳцъ!

Кто почувствовалъ въ сѳбѣ благодатвыя движѳвія Хрвстовой 
жизви, тотъ нѳ можѳтъ ужѳ оставить Христа, нѳ можѳтъ забыть 
Его, какъ нѳ могли забыть Бго ааостолы, вѳ смотря ва вѳсь по- 
зоръ и ужасъ страдавій Христа. Такъ дорогъ Христосъ для 
христіанина. Въ цѳнтрѣ ніровой жизвв стовтъ лвчвость, какъ 
сосудъ божѳствѳнваго Духа. Исторія нѳ прѳдставляѳтъ наиъ дру- 
гой личвости, подобвой Христу. Въ этой Личвоств, какъ вопло- 
щѳвіи Божѳства, заключѳво всѳ богатство возиожной для чѳловѣка 
духоввой жизви. Цѳрковь, пвтаясь изъ этого всточввка, никогда

1) Рефератъ напѳчатанъ № 10 „Христіэнина” за 1907 г.
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нѳ взалкаѳтъ и нѳ взжаждѳтъ. Съ другой стороны, какъ освовав- 
ная на любви, она всегда будѳтъ вышѳ всяквхъ другихъ союзовъ. 
Вотъ основныя мысли рефѳрата.

17-го нарта Братство было обрадовано одвимъ отрадвымъ 
фактоиъ. Въ это врѳмя голодъ во многнхъ губервіяхъ уносилъ 
съ лица земли жертву за жѳртвой. Горько было чвтать тѳлѳграныы 
о тонъ напр., что отды голодомъ вывуждевы были продавать 
свовхъ дочѳрей. Братство рѣшило хотя что-нибудь сдѣлать для 
голодающихъ. Въ Акадѳмичѳскомъ хранѣ была произнѳсѳва про- 
повѣдь, въ которой изображалось тяжѳлоѳ положѳвіѳ голодающихъ 
и сдѣланъ былъ првзывъ къ посильвымъ пожѳртвовавіямъ. Послѣ 
проповѣдн устроѳвъ былъ сборъ, давшій нѣсколько десятковъ 
рублѳй. Кроиѣ того, одввмъ взъ студѳвтовъ былъ ваписанъ ли- 
стокъ, издаввый Братствомъ, который приглашалъ всѣхъ хрвстіанъ 
сдѣлать хоть что-ввбудь для бѣдствующихъ огь голода братьѳвъ. 
Въ втогѣ пожѳртвовавія началв тѳчь со всѣхъ сторонъ, начиная 
съ копѳекъ, ковчая дѳсятками рублей. Особѳнно пораэвлъ насъ 
всѣхъ одввъ случай. ІІослѣ одной изъ воскрѳсвыхъ всѳвощныхъ 
Прѳосв. Рѳктора остановила одва простая старушка и, отдавая въ 
руки ѳиу мѣшочѳкъ, сказала: „возмитѳ это в поиогвтѳ голодаю- 
щимъ, это мои сбѳрѳжѳнія". Когда въ квартврѣ своѳй Пр. Рек- 
торъ открылъ мѣшочѳкъ, въ нѳнъ оказалось свышѳ 100 рублей. 
Вотъ какъ умѣютъ отзываться на чужоѳ горѳ православвыя хри- 
стіаяскія сѳрдца. Примѣръ старушкв, отдавшѳй все, что ова инѣла, 
устыдилъ васъ всѣхъ. Это ли нѳ подввгъ христіанской волв!

17 марта жѳ ο. А. Крупкввымъ былъ прѳдложѳнъ рефѳратъ 
на тѳму: „объ условіяхъ соврѳмѳвваго пастырскаго служѳнія*. 
Идея рефѳрата такая: для того, чтобы нѳ быть въ тягость своѳй 
паствѣ съ матѳріальной стороны, пастырь ножѳтъ и дажѳ должѳвъ 
искать постороввихъ занятій, которыя бы давалв ѳму лвшвія 
срѳдства къ сущѳствовавію. Рѳфѳратъ вызвалъ оживлѳнвѣйшій 
обнѣнъ ныслѳй. Большивство склонялось въ пользу того, что 
пастырю лучшѳ всѳго всѳцѣло отдаваться пастырскому служевію, 
нѳ разбиваясь и нѳ отрываясь отъ задачъ своѳго служѳвія.

Въ ѳтотъ жѳ дѳвь Братство имѣло ещѳ одно утѣшѳніѳ. Было 
получѳво съ Баравовской фабрикв приглашѳвіѳ проповѣдывать въ 
мѣстной цѳркви.

Въ истекшѳмъ году Братство имѣло вѳ только очѳрѳдвыя собравія, 
во собвралось и по случайвымъ поводанъ, чисто сѳнѳйво. Такъ, бы- 
вало, кто лвбо изъ члѳновъ Братства въ дѳнь своихъ имѳвинъ при-



глашалъ всѣхъ члѳновъ на чашку чаю. Члѳны Братства собирались, 
но и здѣсь старались проводить врѳия идѳйео. Пѳрвое такого рода 
собраніѳ было 22 марта 1907 года. Привѣтствовавъ имѳнинника, 
Братство аоднвмало какой-нибудь живой вопросъ, по поводу ко- 
тораго сейчасъ жѳ завязилалась <бщая бѳсѣда. Всякій говорилъ, 
что ногъ сказать по данноиу вопросу. 22 иарта напр. бѳсѣда 
захватила всѣхъ до такой степеви, такъ всѣ были приподвяты, 
что 5 часовъ протѳклв, какъ одна мвнута. Ивогда на этихъ 
сѳмѳйныхъ собравіяхъ прѳдлагались и рѳфѳраты. 22 марта рѳфѳ- 
ратъ былъ прѳдложѳнъ о. Хрвстофоронъ на тѳму: „объ основахъ 
ѳдинѳвія" Страшво сказать, какъ мы разъѳдвневы другъ съ 
другомъ! Часто бываѳтъ, живѳмъ подъ одной кровлей, ѣдимъ изъ 
одвой тарѳлкв, а въ душахъ вичѳго общаго. Этотъ фактъ, сви- 
свидѣтельствующій объ упадкѣ любви въ людяхъ и усилѳніи эго- 
встичѳсквхъ началъ, вѳсьма пѳчалевъ. Его нѳ должво быть. Тамъ, 
гдѣ саиъ Христосъ— Братъ намъ, гдѣ Отецъ общій у всѣхъ, лю- 
бящій и мвлующій, нормально-ли, чтобы сущѳствовало такоѳ разъ- 
ѳдивѳніѳ? Надо созвдать ѳдинѳніѳ. Освовой христіанскаго ѳдввѳ- 
нія являѳтся Христосъ. Только любовь къ Нѳну, вѣра въ Нѳго, 
воспитываемая словомъ Божіимъ и богослужѳніями, можѳтъ возста- 
новвть столь жѳланвоѳ и нѳобходиноѳ срѳди насъ и въ церков- 
ной оградѣ ѳдивѳніѳ. Вотъ мысль рѳфѳрата.

24 нарта было очерѳдноѳ собраніѳ. Въ виду того, что служба 
была длинная и кончиласб поздно, рѣшено было провѳсти врѳия 
въ братской бѳсѣдѣ. Рѳферата нѳ было. На очѳнь короткоѳ врѳмя 
Прѳосв. Рѳкторъ занялъ внинаніѳ собравшихся чтѳніѳмъ двухъ пи- 
сѳнъ, присланвыхъ ѳиу изъ проввнціи. Письма были очѳнь ха- 
рактѳрны в довольно ярко обрисовали вѣкоторыя тѳмныя сторовы 
жизни вашихъ захолустныхъ уголковъ. Горькоѳ чувство првшлось 
пѳрѳжвть по поводу атвхъ двухъ писѳмъ. Ови свидѣтѳльствовали, 
что ѳсть у насъ много ѳдиничвыхъ борцовъ за свѣтлыя вачала 
жизни, но одинъ въ полѣ нѳ воивъ. Каждый вэъ нвхъ работаѳтъ 
саиъ по сѳбѣ безъ всякой поддѳржки; потоиу онъ борется до 
тѣхъ поръ, пока цѳ изсякаютъ источввки энергіи. Эвѳргія падаѳтъ, 
и всѳ дѣло, стоившѳѳ нвогвхъ хлопотъ и трудовъ, погибаѳтъ. Была 
высказана мысль о томъ, кавъ бы и для дѣла и для добрыхъ 
работнвковъ было полѳзно объѳдввить ихъ. Руководство ногла бы 
взять на сѳбя Аьадемія.

На этомъ же засѣдавіи было доложено объ издавіи нѣсколь- 
квхъ листковъ подъ заглавіянв; „вашъ вѳликій грѣхъ", „добрый
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обычай“ , „въ чѳнъ нашѳ горѳ“ , „Нѳбѳсная Путеводитѳльница", 
„Божѳствѳнный Скиталѳцъ“ , „радость на вѣки“ .

Вскорѣ послѣ ѳтого 28 нарта было новоѳ чисто сѳмѳйноѳ со- 
браніѳ. Прошло оно такъ жѳ живо, какъ засѣданіѳ 22 ыарта. 
Рѳфѳратъ былъ прѳдложѳнъ Μ. М. Чубаровымъ на тѳму: „0  рѳ- 
формѣ Цѳркви“ . Цѳрісовь вуждаѳтся въ обновленіи и это нѳсом- 
вѣнно. Но въ чѳмъ должво состоять это обновлѳніѳ? Можно ли 
измѣнѳніѳмъ чисто юридическихъ сторовъ жизни цѳрковвой испра 
вить дѣло? Отвѣчаютъ, что иожно, во такой взглядъ въ освовѣ 
своѳй содѳржитъ взглядъ на Церковь, какъ на юридичѳскоѳ учрѳж- 
дѳвіѳ. Цѳркоаь обновляѳтся или падаѳтъ вѳ въ зависимости отъ 
нзмѣнѳвія внѣшвихъ фориъ. Жизвь Цѳркви— Христосъ. Если вѣра 
во Христа усиливаѳтся, оживляѳтся, отъ Цѳркви начиваѳтъ вѣять 
прохладой. Если вѣра падаѳтъ, свящѳвники становятся обрядовыми 
исполнитѳлями, Цѳрковь начиваѳтъ вѳудовлѳтворять живыхъ зааро- 
совъ людѳй и падаѳтъ. Надо вачивать въ дѣлѣ обновлѳнія съ 
корня. Вдохнитѳ вѣру въ людскія сердца, зажгитѳ рѳввость о сла- 
вѣ Вожіѳй, и цѳрковный оргавизмъ воскрѳснѳтъ.

Очѳрѳдвоѳ засѣданіѳ 31 марта было отголоскомъ 28 явваря. 
Вольнослушатѳдь Акадѳміи діаконъ о. Ѳѳдоръ Марковъ прѳдло- 
жилъ свои впѳчатлѣвія отъ встрѣчи съ нашимъ гостѳмъ Η. Н. 
Нѳплюѳвымъ. Η. Н. Нѳплюѳвъ извѣстѳнъ всѳму образованноиу об- 
щѳству нѳ только у насъ, но и за границѳй. Бго дѣло встрѣча- 
ѳтъ различную оцѣвку. Было врѳия, когда начинанія Η. Н. 
закидывали грязью. Въ настоящѳѳ врѳня пѳчать оцѣнила дѣло 
Η. Н. Самая личность иниціатора Трудового Братства стала пред- 
мѳтомъ интѳрѳса. Когда началась бѳсѣда по поводу прочитаннаго 
рѳфѳрата о. діакона Маркова, отъ суждѳній о личности Η. Н. 
Нѳплюѳва скоро пѳрѳшли на Трудовоѳ Братство вообщѳ. Члѳвамъ 
Братства хотѣлось выясвить нѣкоторыѳ вопросы, связанныѳ съ дисцип- 
ливой Трудового Братства и. иѳжду прочимъ, вопросъ объ отрица- 
тѳльномъ отношѳвіи Н. Q. къ бѳзсистѳмной благотворитѳльности. 
Въ обиѣнѣ мыслями по этимъ вопросамъ прошло всѳ засѣдавіѳ.

Вѳсьма оригивально и нѳобычво прошло засѣданіѳ 7 апрѣля. 
По првглашѳнію Прѳосв. Рѳктора братскоѳ собраніѳ посѣтилъ стран- 
никъ Сѳрафамъ. Отъ 9 до 12 ч. ночи онъ былъ цѳнтромъ общаго 
ввиманія. Свачала онъ молчаливо выслушивалъ то, что у васъ 
говорнлось, а затѣмъ, по просьбѣ Братства, сталъ разсказывать 
свою жвзвь. Съ ужасоиъ ыы выслушали разсказъ о борьбѣ со 
зломъ въ иірѣ. Расходясь, всѣ испытывали сильвый подъѳнъ духа.
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Спустя нѳдѣлю, Братство опять собралось на засѣданіѳ, на этотъ 
разъ для нѳго историчѳскоѳ. Дѣло въ томъ, что уставъ Братства 
рѣшѳно было просвть утвѳрдить. Для этой цѣли, по оковчатель- 
номъ ѳго рѳдактированіи, онъ былъ прѳдставлѳнъ въ ближайшую 
инстанцію— Совѣтъ Акадѳміи. Совѣтъ Акадѳмів утвѳрдилъ уставъ 
Братства 12 апрѣля. 13 апрѣля объ этомъ радоствомъ событіи 
было доложѳво Братству. Радость была вѳликая. Братство торжѳ- 
ствовало побѣду. Мысль нѳвольно пѳрѳносилась въ прошлоѳ. Вспом- 
вили, какъ еачиналв дѣло, какъ вѳли, сколько трудовъ вложвлв 
въ нѳго, сколько отрадныхъ нивутъ пережили. Отрадно было на 
душѣ. Уходя съ этого засѣдавія, члѳны Братства уносили въ 
своѳй душѣ твердоѳ нанѣрѳвіѳ работать съ удвоѳнной эвѳргіѳй на 
пользу дѣла, вачатаго Братствомъ.

30 ная 1907 года было заключитѳльноѳ собраніѳ. Оковчвлвсь эк- 
замѳвы. Предстояла разлука съ Акадѳміѳй и Братствонъ. Хотѣлось 
послѣдній разъ собраться для дружѳскихъ прощальныхъ бѳсѣдъ, тѣмъ 
болѣѳ что оканчивающіѳ Акадѳиію члѳвы Братства совѳршѳнно остав- 
ляли ѳѳ. Братство просвло ихъ нѳ забывать Акадѳмію. Тѣ обѣщали- 
поддѳрживать съ ыѣстъ своѳй службы общѳвіѳ съ Братствомъ. Всѣ 
оковчившіѳ Акадѳмвчѳскій курсъ были объявлѳвы почѳтными члѳвами 
Братства. Послѣ этого прѳдсѣдатѳль Братства о. Христофоръ далъ 
общій очѳркъ дѣятѳльвости Братства за истѳкшій годъ, а сѳкрѳтарь 
Братства Η. В . Концѳвичъ— болѣѳ детальный. Прѳдсѣдатѳль пропо- 
вѣднвчѳскаго Отдѣла Братства студ. 2 курса В . П. Вввоградовъ 
прѳдставвлъ отчѳтъ о состоявіи проповѣдничѳства за встекшій 
годъ 1). Подобныѳ жѳ отчѳты дали такжѳ завѣдующіѳ и другими 
отрасляни дѣятѳльвоств Братства. Побѳсѣдовавши другъ съ другоыъ, 
выяснивъ втоги дѣятѳльности Братства, собравшіѳся члѳны Брат- 
ства тѳпло проствлвсь съ радушно открывавшимъ для нихъ двѳ- 
ри своѳй квартиры Пр. Рѳкторомъ, и, напутствуѳѵыѳ ѳго благо- 
словѳніемъ, разошлвсь. Съ благодарвымъ чувствомъ разъѣзжалвсь, 
братчвки по домамъ. Оглядывая пройдѳнный Братствомъ жизвѳв- 
вый путь, они вспытывали чувство удовлѳтворѳнія. Общія собра- 
нія Братства выступали прѳдъ нашимъ сознаніѳмъ, какъ свѣтлыя 
точки въ жизви Братства. Много на нихъ было пѳрѳжито, ѳщѳ 
болѣѳ пѳрѳдумано. Ни одввъ члѳнъ Братства нѳ иогъ сказать, 
что даронъ внъ было потрачѳно врѳия и энѳргія. Горячія обсуж- 
дѳнія развыхъ вопросовъ нѳвольно будили мысль и заставляли

1) Этотъ отчетъ см. ниже: „На дѣлѣ церковпаго учитсльства", стр. 20—і’Ѳ.
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пытливо искать отвѣтъ на нихъ, а, главноѳ, одушевляли всѣхъ го- 
рлчимъ жоланіѳмъ— послужить натери Цѳркви. А  это и ѳсть за- 
дача, которой служвло, служигь и впрѳдь будѳтъ служить нашѳ
Пастырско-Просвѣтитѳльноѳ Братство. Т1 т,

r  Н . Ьонцевичъ.

2. 

На дѣлѣ церковнаго учительства. г)
На этонъ послѣднѳиъ въ истѳкающѳмъ учѳбноиъ году собраніи 

еашѳмъ, посвящѳнномъ общѳму обозрѣнію прошѳдшихъ трудовъ 
нашвхъ, мысль всѣхъ собравшихся ѳстѳствѳнно съ особою внима- 
тѳльностью останавливаѳтся на одной изъ саыыхъ суіцѳствѳнныхъ 
сторонъ въ жизни и дѣятѳльности Братства,— служеніи Цѳркви 
Христовой словонъ проповѣди Евангѳльской. Въ эти прощальныѳ 
часы благоврѳиенно и важно дать сѳбѣ краткій и общій отчѳтъ 
въ томъ, какъ н что сдѣлали мы на этомъ пути, приаомнить 
наши пѳрвыѳ шаги здѣсь, наши труды, скорби и радости, постав- 
лѳнвыя высокія задачи и обваружившіяся нѳмощи...

Проповѣдь слова Хрвстова— это саыая пѳрвая задача, которая 
объѳдинила около сѳбя отдѣльвыхъ члѳвовъ нашѳго Братства. Про- 
повѣдничѳскій кружокъ былъ основнынъ зѳрвомъ 2), изъ котораго 
выросло Братство съ ѳго нногообразвыми пастырско-просвѣтитѳль- 
ныни задачаии. Равво и досѳлѣ проповѣдвичѳство и подготовлѳніѳ 
къ нѳму составляютъ освовную стихію въ жизни Братства. Съ 
образованіѳмъ Братства проповѣдничѳскій кружокъ сталъ однимъ 
изъ его отдѣловъ и принялъ на сѳбя организацію и руководство 
проповѣдввчѳскимъ дѣломъ, въ которомъ въ разной мѣрѣ прини- 
иали участіѳ почти всѣ члѳвы Братства. Частныя собравія Про- 
повѣдническаго Отдѣла иногда по своѳму составу раввялись об- 
щимъ собраніяиъ Братства, такъ какъ ва Ъихъ присутствовало 
большинство члѳяовъ Братства.— Дорогіѳ сѳрдцу нотввы возжгли 
и питали эту глубокую рѳвность къ цѳрковной проповѣди.

За послѣдвіѳ годы Акадѳмичѳская цѳрковь стала привлекать къ 
сѳбѣ громадвоѳ нножѳство молящвхся. Они вѳ оскудѣваютъ вовсѳ да- 
жѳ и въ будніѳ дни, въ которыѳ неопуститѳльно ѳжедвѳвво совѳр-

г) Изъ отчета предсѣдателя ІІроповѣдничѳскаго Отдѣла Братства.
2) Объ этомъ смотри „Христіанввъ“. 1907 г. № 1. .ІІастырско-Нросвѣт. 

Братство при Московской Духовной Академіи", стр. 211—213. Также: „Цѣль 
и задачи Пастырско-Просвѣтитѳльнаго Братства при Московской Дуков- 
ной Академіи“, стр. 215—219, и выше стр. 3—6.
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шаетея лвтургія, нѳрѣдко при участіи братчввовъ. Мы видѣли 
усѳрдвыхъ богомольцѳвъ въ своѳмъ храмѣ во врѳия велвкаго 
поста дажѳ въ пѳрвыѳ двв нѳдѣль, когда дажѳ и првходскія цѳр- 
кви часто пустуютъ. Но особѳвво болыпоѳ стѳчѳвіѳ молящихся мы 
вндѣлв въ вѳчѳра пятввцъ за всѳнощнымъ бдѣвіѳыъ съ акаѳвстомъ 
Покрову Божіѳй Матѳрв *) в въ вѳчѳра воскрѳсныѳ и праздвич- 
ныѳ за молѳбвомъ съ чтѳвіѳмъ акаѳвста различвымъ Богопрослав- 
лѳввынъ свѣтвльввканъ цѳркви Хрвстовой. Мы ввдѣлв, какъ съ 
умвлѳнвымъ сѳрдцѳнъ в сокрушѳвною душѳю шли въ вашъ храмъ 
эти толпы вародвыя. Овв нѳсли сюда своѳ горѳ, ища облѳгчѳвія и 
утѣшѳвія прѳдъ образомъ Богонатѳри. Видѣлв ны, кавъ утѣшала 
ихъ молвтва цѳрковвая, которой ввимали онв „ѳдивымъ сердцѳмъ 
и которую пѣли ѳдинымв устами“ , во чувствовалв мы и то, какъ 
нскали ови ѳщѳ полвоты утѣшѳвія отъ слова живого. Съ какою 
любовью, какою радостію, какимъ усердіѳмъ внималв ови этоиу 
слову, когда врѳмя отъ врѳмѳви ово раздавалось изъ устъ 
Владыки— вашѳго Прѳосвящѳввѣйшаго Рѳктора! Очѳввдно было, что 
здѣсь трѳбовалось слово нѳсмолкающѳѳ. Всякій разъ, когда смот- 
рѣли иы на всѳ это, свльво сжвмалось сѳрдцѳ и колыхалась 
грудь: жатва мвога, дѣлатѳлѳй жѳ мало,— вѳотвязчиво охватывала 
эта нысль всѳ сущѳство и слышалось гдѣ-то глубоко ввутри пове- 
лвтѳльвоѳ слово: „вы дайтѳ имъ ясти... Вы... Вы, шѳсть-дѳсять 
лѣтъ такъ мвого взучавшіѳ слова Господви, нѳужѳлв жѳ нѳ иай- 
дѳтѳ въ своѳй душѣ слова утѣшѳнія— вазвдавія?! Вы, которыхъ 
длвввымв годаии Дѳрковь готовила въ пастырв Израилю, вѳужѳли 
жѳ всѳ ѳщѳ нѳ виѣѳтѳ въ сѳбѣ духа пастырсіаго соболѣзвовавія, 
всѳ ѳщѳ нѳ воспламѳвили въ сѳбѣ оговь святой рѳввости пастыр- 
ской. Нѳужѳлв жѳ вы вѳ имѣѳтѳ досѳлѣ вичѳго, чтобы дати нмъ 
ясѴв“ ?! Срѳди этихъ разиышлѳвій и ввутревввхъ борѳвій ны прѳ- 
исполнялвсь рѣшвностыо првстуаить къ всполвѳвію долга своѳго, 
долга пвтомцѳвъ духоввой школы, задача которой просвѣщать 
свѣтомъ Боговѣдѣвія сывовъ Цѳрквв родвой, мы рѣшилвсь высту- 
пить сотрудвиками Владыки ва каѳѳдрѣ цѳрковвой.

Съ другой сторовы, нравствѳвво-идѳйвыя тѳчѳвія всѳ болѣѳ и бо- 
лѣѳ росли и ширвлвсь виутрв Акадѳиичѳскаго студѳвчѳства въ проти- 
вовѣсъ чуждыиъ встинаому духу православвой Акадѳміи вастроѳніямъ 
практичѳскаго рѳлигіозваго ивдвффѳрѳнтизма я бурвыиъ порыванъ 
къ ввѣшвѳй соціально-политвчѳской и цѳрковвой рѳфориѣ. Высокая

і) Объ этомъ смотри Д. Радонежскаго— „Отрадное явлі>ніе,“ Душопо- 
лезгое Чтеніе, 1907, Январь, стр. 164— 167.
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идея виутрѳнняго рѳлигіознаго самовоспитавія, самопрвготовлѳвія къ 
будущѳй церковной дѣятѳльности властно влѳкла къ сѳбѣ и про- 
изводила благодѣтѳльноѳ брожѳніѳ въ отдѣльныхъ слояхъ студен- 
чѳства. Рождались попытки и живо обсуждались способы частнаго 
братскаго сближѳвія и общѳнія для обсуждѳнія вопросовъ личнаго 
рѳлигіознаго опыта. Отдѣльныя лица проббвали объѳдивяться въ 
кружки, боязлвво нащупывая почву въ сѳрдцахъ сотоварищей 
для одинаковой христіанско-идейной работы. Эти попытки обычно 
разбивались о канѳнь разномыслія. При одвомъ изъ такихъ слу- 
чаѳвъ крушѳвія мнѣ саиоиу, вмѣстѣ съ одвимъ изъ здѣсь при- 
сутствующихъ братчиковъ, пришлось быть непосрѳдствѳнвымъ сви- 
дѣтѳлѳііъ и участникомъ. Въ одну изъ октябрьскихъ субботъ по- 
лучили мы приглашѳніѳ принять участіѳ въ освовавіи рѳлигіознаго 
кружка и для того явиться на кѳлѳйноѳ собравіѳ въ одной изъ 
студѳнчѳскихъ комнатъ, ѳдинствѳвный обитатѳль которой, доживав- 
шій въ нѳй послѣдніѳ дни (онъ былъ ужѳ оковчившій курсъ Ака- 
дѳиів), съ радушіѳиъ прѳдоставилъ своѳ помѣщѳвіѳ для глубоко- 
симпатическаго для вѳго дѣла. Въ глубокой тайвѣ отъ всѣхъ со- 
бралвсь ны туда, чѳловѣкъ восѳмь, развыхъ курсовъ, лица,— другъ 
другу всѳ мало звакомыѳ. Сѣли... Всѣмъ какъ то неловко... Ни- 
кто нѳ рѣшаѳтся иервымъ высказать своѳ слово и сознаться прѳдъ 
всѣми, зачѣиъ собствѳнно првшелъ онъ сюда. Прошло нѣсколько 
нввутъ томитѳльваго, тягостваго молчавія, какъ наконецъ старѣй- 
шій изъ присутствовавшихъ еачалъ свою рѣчь, длинвую, тягучую, 
о задачахъ, которыя должѳвъ поставить сѳбѣ вмѣющійся образо- 
ваться кружокъ. Начались разсуждѳнія и прѳвія. Съ пѳрвыхъ жѳ 
словъ стало ясно, что ѳдвнѳвія нѳ можѳтъ послѣдовать... Одннъ 
ставилъ задачѳю кружка— оппозицію соврѳнѳнвой цѳрковной поли- 
тикѣ, протѳсты противъ утвѳрдавшвхся внѣпщхъ вормъ цѳрковной 
жизви, другой— нирвую работу вадъ собствѳннымъ міросозѳрцавіѳмъ 
н духовнымъ настроѳніѳмъ, чѳтвѳртый прѳдлагалъ уставовить нѣ- 
что въ родѣ братской исповѣди и ковтроля въ мысляхъ и дѣлахъ, 
пятый— систѳматичѳскоѳ братскоѳ изучѳніѳ ѳвангѳлія и цѳрковвыхъ 
пѣснопѣній,— ивые— творевій отцовъ Цѳркви. Мы съ своѳй сто- 
роны эвѳргвчво настаивали на ввѳдѳніе въ программу кружка про- 
повѣдвичѳской дѣятѳльности; хотя многія изъ этихъ задачъ вполвѣ 
совмѣстимы другъ съ другомъ, однако жѳ дѣло обстояло такъ, 
что каждый сторонникъ одной задачи совѳршѳнво отрицатѳльно 
отвосился къ другой. Нѳ сговорившисъ по вопросу о задачахъ 
кружка, собравшіѳся пѳрѳшли вѳзамѣтво къ обмѣну инѣній по
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различнымъ вопросамъ цѳрковно-общѳствѳнвой жизвв. Пробѳсѣдовавъ 
до полувочи и ковстатвровавъ и здѣсь полвоѳ разномысліѳ, рѣшили 
наконѳцъ разойтись съ тѣиъ, чтобы въ слѣдующую субботу снова 
собраться. Оъ тяжѳлымъ чувствомъ внутрѳввѳй нѳудовлѳтворевно- 
сти вышѳлъ я изъ собравія, смутно сознавая, что дѣло нѳ уда- 
лось. И дѣйствитѳльво, вакавувѣ слѣдующѳй субботы намъ объ- 
явилв, что собранія вѳ будѳтъ. Почену? „Кружокъ болѣѳ нѳ 
сущѳствуетъ“ . Кружокъ нѳ удался, но нравствѳвво-идѳйвыя тѳчѳ- 
нія нѳ умирали, а продолжали рости во ввутрѳввбмъ взаимодѣй- 
ствіи. Навболѣѳ крѣпкоѳ и живоѳ сочувствіѳ получила мысль о 
необходимости болѣѳ сознатѳльно и ввимательно отвоситься къ 
внутрѳввѳй, идѳйво-благодатвой сторовѣ церковнаго богослужѳвія, а 
въ особѳнвости къ прѳдлагаемымъ ва нѳнъ евангельскимъ чтѳніямъ. 
Въ слои студѳнчѳства всѳ болѣѳ и болѣѳ провикало живоѳ убѣж- 
дѳніѳ, что для истинво-христіавскаго участія въ богослужѳвіи къ 
нѳиу вѳобходимо готоввться прѳдваритѳльнынъ разнышлѳніѳмъ о 
смыслѣ и идѳйвомъ содѳржавіи отдѣльвыхъ ѳго частѳй. Эта мысль 
нѳ замедлвла породвть особый „Евавгѳльскій“ кружокъ, тѳперь 
ужѳ оковчательво слившійся съ напшнъ Братствомъ, который 
поставилъ для сѳбя правиломъ собираться за нѣсколько часовъ 
прѳдъ воскреснымъ или праздвичвымъ богослужѳвіѳиъ для совмѣ- 
стнаго изучѳвія евавгѳльскнхъ чтѳвій и цѳрковоыхъ пѣснопѣвій 
имѣющаго быть богослужѳвія. Но эта жѳ идѳя оплодотворила и 
нашу рѣшимость првстуввть къ проповѣдвичѳской дѣятѳльвости. 
Часы прѳдбогослужѳбвыхъ праздвичвыхъ саморазмышлѳвій давали 
душѣ живоѳ духовноѳ содержавіе и создавали прямую потрѳбвость 
подѣлиться съ другвми плодами своей внутрѳввѳй духоввой ра- 
боты. Насущвыя нужды Акадѳмичѳскаго богослужѳнія указали 
вамъ, что наиболѣѳ соотвѣтствующѳѳ и разумвоѳ удовлѳтворѳвіѳ 
эта высокая потрѳбность должва ваходить на цѳрковной каѳѳдрѣ.

Въ концѣ октября впѳрвыѳ раздалась наша проповѣдь въ Акадѳ- 
ыичѳсвомъ храиѣ. На пѳрвыхъ жѳ порахъ стало ясно, что избы- 
токъ духовной энѳргіи проповѣдвиковъ прѳвосходилъ потрѳбности 
Акадѳмичѳскаго храма, и потоиу наша дѣятѳльвость вскорѣ жѳ, съ 
разрѣшѳнія Его Высокопрѳосвящѳвства Владыки Митрооолвта, за- 
хватила и приходскіѳ храны. Такимъ образомъ, кромѣ цѳнтраль- 
наго вроповѣдвичѳскаго пункта при Акадѳмичѳской цѳркви, образо- 
валось ѳщѳ три частвыхъ пункта при трѳхъ ближайшихъ приход- 
скихъ цѳрквахъ— Рождѳствѳнской, Пѳтропавловской и Ильивской. 
Дѣло было организовано такъ, что при каждомъ изъ этихъ ча-
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стяыхъ пунктовъ состоялъ особый кружокъ постояявыхъ пропо- 
вѣдниковъ изъ члѳновъ Проповѣдеичѳскаго Отдѣла Братства. 
Проповѣдничѳскоѳ дѣло находилось въ еѳпосрѳдствѳвномъ завѣды- 
вавіи Прѳдсѣдатѳля Проповѣда. Отдѣла, которому принадлѳжало и 
общѳѳ личвоѳ руководство всѳю проповѣдвичѳскою дѣятѳльвостью 
Отдѣда. Обязанность проиовѣдывать въ Акадѳмичѳсконъ храиѣ 
нѳсли всѣ члѳны Отдѣла по соглашѳнію каждый разъ съ Прѳдсѣ- 
датѳлѳнъ. По врѳмѳнамъ наша проповѣдь раздавалась и въ другихъ 
цѳрквахъ Посада въ зависимости отъ наличаости свободвыхъ 
свлъ, личнаго усѳрдія проповѣдниковъ и особыхъ обстоятѳльствъ, 
но нѳ иначѳ какъ съ вѣдома Прѳдсѣдатѳля Отдѣла. Къ концу же 
года въ вѣдѣніѳ Отдѣла вошла цѳрковь при Барановской фабрикѣ, 
куда и былъ комавдировавъ одавъ изъ члѳновъ для ведѳнія со- 
бѳсѣдовавій по воскрѳснымъ даямъ послѣ вѳчѳрни *). Съ ковца 
октября и до половины апрѣля 2) члѳнами Отдѣла и Братства 
было произнѳсѳно болѣѳ 150 поучѳній, при чѳмъ колвчѳство по- 
учѳвій, произнѳсѳнныхъ каждымъ члѳвомъ въ отдѣльностй, было 
далѳко нѳ одинаково и зависѣло отъ ихъ личвой рѳвности и 
нѣкоторыхъ внѣшвихъ и внутрѳвнихъ условій личной жизни. 
Наиболѣѳ внинанія' было обращѳво на правильвую постановку 
проповѣдвичѳства въ цѳнтральномъ пувктѣ— Акадѳмичѳской цѳркви. 
Здѣсь проповѣдь нѳопуститѳльно слышалась по пятнидамъ (за 
всѳвощвынъ бдѣвіѳмъ) и воскрѳсвынъ днямъ (собѳсѣдовавія послѣ 
вѳчѳрвяго молѳбна), а такжѳ довольво часто по субботанъ (за 
раввѳй литургіѳй) и праздничнынъ двяиъ (обычво за всѳнощ. 
бдѣвіѳмъ). Въ приходскихъ цѳрквахъ, гдѣ поучѳвія ироизносились 
за равнвми воскрѳсвыми праздничвымв литургіяма, бывали ивогда 
опущѳвія. Наиболѣѳ слабо въ этомъ отвошѳнів дѣж> обстояло въ 
Ильивской цѳркви, такъ какъ состоявшій при нѳй проповѣдничѳ- 
скій кружокъ былъ слишкомъ иалочяслѳнъ. Какъ въ выборѣ 
тѳмъ, такъ и въ отаошѳвіи формы и содѳржанія поучѳній, члѳвы 
Отдѣла вѳ имѣли почти викаквхъ ограничѳвій и былв прѳдостав- 
лены своѳму личвону вдохвовввію; лишь въ отвошѳніи собѳсѣдо- 
вавій за вѳчѳрвимъ воскрѳсвымъ молѳбвоиъ наблюдалось правило, 
чтобы ови были посвящѳны истолковавію очѳрѳдваго евангѳльскаго 
чтѳвія. Проповѣди бывали ивогда прѳдварвтѳльно написаны, иногда

Проповѣдничѳскій трудъ здѣсь даже вознаграждался денежно.
2) Съ наступлевіѳмъ экзамѳновъ правильное занятіе проповѣдничѳ- 

«твомъ естественно прѳкратилось.
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нѣтъ. Пѳрвыя могли быть провзвосвмы и по тетрадкѣ, но обыяно 
онѣ говорились навзустъ. Прѳждѳ произнѳсѳнія проповѣдники со- 
общали въ письмѳввомъ видѣ тѳны и планы своихъ проповѣдѳй 
прѳдсѣдатѳлю Отдѣла и заносили ихъ въ особо завѳдѳнную для этого 
кввгу. Болѣѳ излюблѳннымъ и устойчивымъ типонъ проповѣди 
былъ краткій нравствѳнно-психологичѳскій анализъ или коммѳнта- 
рій того или Другого стиха изъ Евавгѳлія или цѳрковныхъ пѣсво- 
пѣній. Выясвѳніѳ тѣхъ движѳній христіавскаго рѳлигіозваго чув- 
ства, которыя воодушѳвляютъ данноѳ цѳрковноѳ пѣснопѣвіѳ, и со- 
общѳвіѳ, возгрѣвавіѳ ихъ въ молящихся— вотъ наиболѣѳ излюб- 
лѳнная цѣль, которую ставили сѳбѣ проповѣдвикв. Намъ хотѣ- 
лось, чтобы нолящіѳся прѳисволвялись тою жѳ силою рѳлигіознаго 
воодушѳвлѳнія, которою пылали творцы цѳрковныхъ пѣснопѣній, 
тѣиъ жѳ богатствомъ жвваго идѳйнаго содѳржавія, котороѳ воз- 
грѣвало нѣкогда духъ церковвыхъ пѣсвотворцѳвъ. Такая пропо- 
вѣдь наиболѣѳ соотвѣтствовала полному торжѳствѳввости, духовнаго 
подъѳма и рѳлвгіозво-мвствчѳской вастроѳнвости, богослужѳвію 
Акадѳмичѳскаго храма. Ея достоинство полагалось нѳ столько 
въ глубивѣ и орвгввальности мысля, сколько въ силѣ рѳлвгіозваго 
воодушѳвлѳнія и духовнаго горѣнія, которымъ ова дышала. Гори 
огнѳиъ нолитвы и пламѳви инъ здрдца людскія,— вотъ осяовное 
трѳбоваяіѳ, котороѳ прѳдъявлялось ароповѣдввкамъ. Кто шѳлъ по 
пути этого трѳбовавія, тоиу мы охотно прощалв нѳдостатки въ 
отвошѳвіи стиля и вѳдочѳты со стороны формы. Въ цѳрквахъ 
првходсквхъ, соотвѣтствевно нѣсколько ивой богослужѳбвой моли- 
твѳввой атносфѳрѣ, наша проповѣдь отличалась мѳвьшѳю стѳпѳвью 
лиризма и всѳгда тяготѣла къ твпу простой, бѳзыскуствѳввой пѳ- 
рѳдачв основвыхъ истивъ вѣры и вравственности.

Плоды вашѳй дѣятѳльвости, ужѳ по саиому сущѳству ѳя, вѳ 
могутъ быть подсчитаны колвчѳствѳвво. Бѣдь, дѣло проповѣди ѳсть 
дѣло внутрѳввяго вѳвидвиаго сѣявія въ душахъ людсквхъ, и по- 
тоиу вѳльзя тѳпѳрь же сказать. какой ростокъ дали эти сѣмѳва 
слова на живой вввѣ Хрвстовой; упали ли ови на почву камѳ- 
ввстую или добрую, илв жѳ, наконѳцъ, самыя сѣиѳва вѳ вмѣлв 
достаточвой жвзвѳтворвой силы— нѳвѣдоио намъ. Но вѳсонвѣвво, 
что въ большввствѣ случаѳвъ ваша проповѣдь встрѣчала явво-ра- 
душвый пріѳмъ. Когда толпа вародвая тѣсвыиъ полукругомъ сдви- 
галась у цѳрковваго амвова илв проаовѣдвичѳской каѳѳдры при

і ) Къ концу года по распоряженію Владыки была устроена особая пѳ- 
редвижная проповѣдническая каѳедра.
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□оявленіи проповѣдника, мы видѣли здѣсь утѣшитѳльный знакъ 
сочувствія вашѳиу слову. Когда срѳди слушатѳлѳй прѳдъ глазами 
проповѣдующаго лились слезы умнлѳвія и прѳдъ слухомъ ѳго раз- 
давались благоговѣйныя воздыханія, то ны благодарили Господа 
за то, что трудъ нашъ нѳ былъ бѳздѣйствѳнѳнъ. Иные изъ слу- 
шатѳлѳй отыскивали послѣ богослужѳнія проповѣдвика и выражали 
ѳму лично глубокую признатѳльность за доставлѳнноѳ духовноѳ утѣ- 
шѳвіѳ. Иныѳ стрѳмились завязывать живую связь съ тѣиъ, нли 
другимъ проповѣдвиномъ, прося дать проповѣдь „дома почитать", 
руководствовать, что вообщѳ и какъ полѳзнѣѳ должно читать. 
Иногда они дѣлали полѳзныя замѣчанія относитѳльно произнѳсе- 
вія проповѣди: погромче, поотчѳтливѣй... Нѳ разъ приходнлось 
слышать отъ прихожавъ того или другого храма сѣтованія, если 
въ какой-либо воскрѳсный дѳнь нѳ было сказано наии поучѳнія. 
Этя факты съ глубокимъ чувствомъ утѣшѳнія, радости и благо- 
дарѳвія Богу воспомиваются тѣми изъ насъ, съ кѣмъ они были. 
Это были поистинѣ глубоко-утѣшитѳльвын явлѳнія, это были свѣт- 
лыѳ, благословѳнныѳ номенты, въ которыѳ оживалъ духъ нашъ, 
усилѳвно возгорался огонь свящѳнной рѳвности о живомъ сѣяніи 
слова Христова. Какъ дороги они были наиъ въ тѣ пѳріоды ду- 
ховнаго унывія и врѳменваго ослаблѳвія духовнаго рвѳнія, кото- 
рыѳ по врѳмѳнаиъ постигали отдѣльныхъ лицъ изъ нашѳй срѳды!! 
Не скрою: были въ нашѳй дѣятѳльности такіе пѳріоды, но бла- 
гословѳнъ Богъ, Который нѳ попустилъ насъ быть искушаѳными 
свѳрхъ силъ, но при искушѳніи давалъ и облѳгчѳніѳ, такъ чтобы 
мы могли пѳрѳнѳсти (1 Кор. X . 13.).

Два крупныхъ дѣла были созданы нашѳю проповѣдыо. Въ дѳнь 
Ввѳдѳнія во храмъ Божіѳй Матѳри ѳдинодушная проповѣдь во 
всѣхъ почти цѳрквахъ Посада положила начало цѣлому учебно- 
воспитатѳльному, благотворитѳльному учрѳждѳнію —  убѣжищу для 
бѳзпріютныхъ дѣтей подъ имѳнѳмъ „Союза Дѣтѳй" Частыя 
просьбы слушатѳлѳй дать ту или другую проповѣдь на доиъ для 
сѳмѳйваго чтѳнія указали намъ на благоврѳмѳнность и назрѣвшую 
нужду сѣять слово учѳнія и за стѣвами храма въ частвыхъ до- 
махъ и сѳиьяхъ. Для удовлѳтворѳнія этой потрѳбности мы при- 
ступили въ началѣ марта къ пѳчатанію нанболѣѳ живыхъ и вази-

і) 0 немъ см. №№ 2 и 3 ,Дристіавиаа“за 1907 г. „Союзъ Дѣтей“ А. 
Ввѳденскаго. Такжѳ „Отъ словъ къ дѣлу“ Д. Радонежскаго, Душѳполез. 
Чт., 1907 г. Апрѣль.
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дательныхъ поучѳвій. Въ полтора нѣсяца при своихъ, очѳнь скром- 
ныхъ, срѳдствахъ мы усаѣли издать листки 10 назвавійвъ колвче- 
ствѣ около 70 тысячъ экзѳмпляровъ. Изъ нихъ около 50 тысячъ ны 
ужѳ распространили нѳ только въ Посадѣ (ари посрѳдствѣ своѳй 
Академичѳской цѳркви, гдѣ лвстки раздавались оо воскрѳснымъ 
днянъ послѣ собѣсѣдованій, а иногда и по пятввцамъ за всѳнощ- 
ной), но и по всѣмъ ковцамъ нашѳй родивы, какъ прв посрѳд- 
ствѣ ж. „Христіавинъ“ , такъ и чрѳзъ отдѣльныѳ заказы, кото 
рые дѣлались вамъ простыми иірянами и скронвымв, вѳвзвѣст- 
ныии ваиъ дотолѣ, сѳльскимв батюшками и достоуважаѳными рек- 
торами сѳмиварій, настоятѳлями монастырѳй и, ваковѳцъ, преосвя- 
щѳняѣйшими архиаастыряни. Баархіальвая пѳчать огмѣтила наши 
листки лѳстнымъ одобритѳльвымъ отзывомъ *). Листокъ „Нашъ ве- 
ликій грѣхъ“ 2), содѳржавшій призывъ къ понощи голодающииъ, 
разойдясь въ 8— 9 тысячахъ, завоѳвалъ яѳ одву сотвю сѳрдѳцъ 
на дѣло благотворѳвія голодающимъ. При одвой только рѳдакціи 
„Христіаввва" было собраво болѣѳ 800 рублѳй, на каковыя срѳд- 
ства и былъ открытъ рѳдакціѳй особый пвтатѳльный пунктъ въ 
Оамарской губѳрніи подъ нѳпосредствѳввымъ ваблюдѳніѳиъ одвого 
взъ члѳновъ нашего Братства.— Утѣшвтѳльвы отдѣльвыя жѳртвы 
на это дѣло благотворѳвія. Одввъ протоіѳрѳй одного изъ уѣзд- 
ныхъ городовъ Моск. губ. ввсалъ въ рѳдакцію, что овъ прочи- 
талъ въ церквв вашъ листокъ и собрадъ свышѳ 40 р., каковыѳ 
и прѳпровождаѳтъ въ рѳдакцію. Другой глубоко трогатѳльный слу- 
чай съ одной бѣдво одѣтой жѳвщввой былъ пѳрѳдавъ намъ на 
одномъ взъ нашихъ собравій Прѳосвящѳввѣйшимъ Почѳтныиъ 
Предсѣдателемъ и ужѳ отмѣчѳвъ въ сѳгодняшнѳмъ докладѣ сек- 
рѳтаря Братства 3).

Какъ и всякая, наша дѣятѳльвость виѣла нѳдостатки, подчасъ 
въ сѳрьезвой мѣрѣ и стѳпѳвв. Особѳнно ярко в, разумѣѳтся, въ 
вѳблагопріятвую сторону, отражалась ва нашихъ проповѣдяхъ иа- 
лоѳ или дажѳ совѳршѳнноѳ вѳзнакомство съ искусствонъ дѳклама- 
ціи. У  одвихъ проповѣднвковъ рѣчь была слвшконъ нало выра- 
зитѳльна, у другвхъ вѳдостаточво громка, у трѳтьихъ, ваоборотъ, 
криклвва, у ивыхъ савтвмѳвтальяо— плаксива или тягучѳ— одво- 
образна. Въ отношѳвіи ввѣшвей фориы трѳбовалось бы болѣѳ от- 
дѣлкв, со сторовы содѳржавія— ббльшѳй продумавности, болѣѳ my

ri См. Самар. Вп. В. 1907 г.
2) Былъ перепеч. въ Твер. Еп. Вѣд.
3) См. выше, стр. 16.
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бины рѳлвгіозной нысли и чувства. Въ общую постановку дѣла 
нужно бы внѳсти болѣѳ систѳматичности. Но всѣ эти нѳдостатки 
въ прѳимущѳствѳнвой стѳпѳни зависѣли нѳ столько отъ самихъ 
проповѣднвковъ, сволысо отъ ввѣшввхъ уеловій дѣятѳльвости.

Оглядываясь на то, что нами сдѣлано, и сравннвая съ тѣмъ, 
что было раныпѳ, каждый изъ насъ, дорогіѳ собратья, думаю, 
прѳжде всѳго нѳ можѳтъ нѳ прѳисполниться чувствонъ свящѳн- 
наго благодарѳнія Вѳрховвому Пастырѳвачальввку Господу, кото- 
рый, „производитъ (въ людяхъ) и хотѣніѳ и дѣйствіе по Своѳму 
благоволѳвію". (Фил. П, 13) Всѣмъ вамъ извѣстны далѣѳ труды 
нашѳго Прѳосв. Прѳдсѣдатѳля въ создавіи и поддѳржавіи нашѳго 
дѣла. Нѳ буду сѳйчасъ говорвть о нихъ, да нѳ покажутся мон 
слова „словѳсами льств“ . Но въ вастоящѳмъ собравіи долгъ нашъ 
прввѳсти глубокую благодарвость тѣмъ профѳссорамъ нашѳб Ака- 
дѳмів, которыѳ оримѣромъ своѳго личваго выступлевія на цѳр- 
ковной каѳѳдрѣ нравствѳнно ободрилв насъ въ вашѳнъ дѣлѣ. Бу- 
дѳнъ надѣяться, что при ихъ сѳрдѳчномъ участіи Христосъ Спа- 
ситѳль, Божѳствѳнвый Глава Цѳркви Своѳй, начавшій дѣло благоѳ 
въ васъ, будѳтъ совѳршать ѳго въ насъ, (Фвл. 1, 6 .) и для того 
соберѳтъ насъ снова съ вачала будущаго учѳбваго года во „ѳдиво 
стадо“ для ѳдиводушнаго чвстаго служѳвія свящѳннѣйшинъ идѳа- 
ламъ того нашѳго нѳбѳснаго отѳчѳства, „куда прѳдтѳчѳю за насъ 
вошѳлъ Іисусъ" (Евр. V I. 20.) въ этотъ дѳвь славваго Возвѳсѳвія, 
въ канунъ котораго ны собрались на нашѳ послѣднѳѳ прощальное 
братскоѳ собраніѳ.—

Василій Виноградовъ.

3.
Издательскій отдѣлъ Пастыреко-Просвѣти- 

тельнаго Братства.
Пастырско-Просвѣтитѳльноѳ Братство, прѳслѣдуя просвѣтвтѳльвыя 

задачи, съ санаго начала инѣло въ ввду взданіѳ квижѳкъ, бро- 
шюръ и лвстковъ рѳлвгіозво нравствѳвваго характѳра. Въ тѳчѳніѳ 
первыхъ нѣсяцѳвъ одвако вздатѳльскоѳ дѣло нѳ иогло валадвться, 
отчаств по отсутствію средствъ, отчасти по нѳдостатку энѳргіи, 
отчасти потому, что нѳ ясно было, что полѳзвѣѳ всѳго вздавать. 
На одвонъ изъ собравій въ Явварѣ н. рѣшѳно было начать изда- 
тѳльскую дѣятѳльвость съ лвстковъ, такъ какъ этотъ родъ изда· 
нія ваиболѣѳ соотвѣтствовалъ главной дѣятѳльвости Братства—
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проповѣдничѳству. Тогда группа членовъ Братства рѣшила энѳр- 
гично взяться за дѣло и вздать чѳтырѳ листка; къ тоиу жѳ нѣ- 
которыя лвца пожѳртвовали сунму въ 36 руб. на издатѳльство 
(въ томъ числѣ 1 руб. былъ присланъ подписчнцей жур. „Хри- 
стіанивъ").

На первой нѳдѣлѣ Вѳликаго поста вышли 4 лвстка серів А. 
(50 к. за сотвю) въ количествѣ 40000 экз. (4 листка по 10000): 
Λ" 1) „Добрый обычай"; въ этомъ листкѣ авторъ возбуждаѳтъ 
вопросъ о возставовлѳвіи и развитіи сѳмейвыхъ правдвичвыхъ со- 
бравій, посвящѳввыхъ бесѣдамъ о рѳлигіозно-нравствевныхъ вопро- 
сахъ; J\° 2) „Небисвая Путѳвоцитѳльница"— проповѣдь о благо- 
датной помощн Божіей Матери и о молитвѳввомъ обращѳніи къ 
Ней въ скорбяхъ и бѣдствіяхъ. № 3) „Въ чѳмъ нашѳ горѳ“ .—  
проповѣдь, рисующая соврѳмѳнвоѳ тяжѳлоѳ положѳніѳ, и првзываю- 
щая къ покаянію, примирѳвію и ѳдивѳнію, № 4) „Нашъ великій 
грѣхъ"— проповѣдь, првзывающая къ номощи голодающимъ. Че- 
рѳзъ нѣкотороѳ врѳмя вышли 2 листка серіи Б (въ Ѵг листа, 
ва лучшей бумагѣ, 1 р. 30 к. за сотню) въ количѳствѣ 6000 экз.: 
Λ" 1) „Божѳствѳнвый Сквталецъ"— проповѣдь Прѳосвящ. Евдо- 
кима, изображающая Христа, какъ Вѣчваго Скитальца ва зѳилѣ, 
.Ν» 2) „Радость ва вѣки“ — проповѣдь, дающая глубокоѳ философ- 
скоѳ объяснѳвіѳ Хѳрувимской пѣсви.

На 6-ой нѳдѣлѣ Вѳликаго поста былв изданы ещѳ 4 листка 
по 6000 экз. (всѳго 24000) сѳріи А : № 5) „Убойся распинать 
свова Сыва Божія"— проповѣдь о страстяхъ Господвихъ, призы- 
вающая къ покаявію, № 6) „Отъ зѳмли ва вѳбо“ , по стопамъ 
Богоматерв— проповѣдь, рцсующая зѳнную жизнь Богонатѳри въ 
Ея возвышевіи къ Богу, и призывающая слѣдовать по Ея сто- 
памъ. № 7) „Пойдѳмъ за Христомъ“ — проаовѣдь, призывающая 
ьъ самоотрѳчевію и слѣдованію за Хрвстомъ, №. 8) „Воистину Вос- 
крѳсѳ! “— пасхальная проповѣдь о радости Свѣтлаго Воскрѳсевія. Всѳ- 
го было выпущѳно 64.000 листковъ 1-ой сѳріи и 6000 лист. 
2-ой сѳрів.

Расходъ къ 1-му Іюня 1908 г .: по пѳчатавію в пересылкѣ—  
180 р. 08 к. Приходъ: указанная выше сумна 36 руб., отъ 
продажи листковъ— 188 р. 45 κ., въ тонъ числѣ получѳво было 
валичвыми 165 руб., оставалось въ долгахъ 23 р. 45 к. Къ 
1-му Іювя въ наличвости вмѣлось 20 р. 92 к.

Расходъ листковъ: 1) продаво было къ 1-му Іюня 37634 сѳріи А 
в 4032 серіи Б (въ томъ числѣ отдано на комиссію 1200 сѳр. А
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в 200 сѳр. Б), частью по удѳшѳвлѳввой дѣнѣ (вмѳвво члѳнамъ 
Братства, пріобрѣтающимъ листки ва свои средства для раздачи 
ихъ). 2) бѳзвлатво роздаво 7606 л. сѳріи А. в 710 серіи Б ., 
въ тоиъ числѣ часть листковъ была роздана члѳнамъ Братства, 
автораыъ вздаввыхъ проповѣдѳй (ао 100 экз.); лвстокъ № 4 
„Нашъ вѳликій грѣхъ", посвящѳнный помощи голодающимъ, раз- 
сылалсл бѳзплатно для болѣѳ широкаго распространѳнія ѳго (роз- 
дано бѳзплатно 3750 листковъ); затѣмъ, уѣхавшимъ въ Самар- 
скую губѳрнію для работы средв голодающихъ, было выдано 
1600 лист. сѳріи А. и 300 л. сѳріи Б. для бѳзалатной раздачи 
насѳлѳвію.

Въ тѳчѳніѳ лѣта (къ 1-му Севтября) было продано 2356 л. 
сѳр. А. и 164 лист. сѳріи Б ., и роздаво бѳзплатво 120 сер. А.
іі 30 сѳр. Б. Оставалось въ наличности къ 1-му Севтября 
16284 сѳр. А. и 1064 сѳріи Б .— Выручѳво отъ продажи лв- 
стковъ 10 р. 81 κ.; получево долговъ 14 р. 85 κ.; расходы 1 р. 
21 коп.; къ 1-му Сѳнтября въ валвчвости состояло 45 р. 37 к.

Ивтѳрѳсво разсмотрѣть вовросъ, срѳди какого васѳлѳвія ва- 
иболѣѳ распространялись лвстки Братства. Прв журвалѣ „Хри- 
стіанивъ" было разославо около ѲООО лвстковъ. Въ Академвче- 
ской цѳрквв было роздано около 5300 л. сѳр. А. в 1900 сѳр. Б. 
Лвсткв раздавались богомольцамъ частью въ пятницу за всѳнощ- 
ной, на которой обыквовѳвво читаѳтся акаѳистъ Покрову Божіѳй 
Матѳрв, частъю на бѳсѣдахъ, провсходввшахъ каждоѳ воскрѳсѳвіѳ 
въ ЗѴг ч. двя (въ Вѳликомъ посту эта служба была посвя- 
щѳва страстямъ Господнимъ); лвстокъ № 5 раздавался ва вѳ- 
чѳрнѣ въ Вѳликую вятввцу, а пасхальвый лвстокъ —  на свѣтлой 
заутрѳвѣ. "  х

Въ 2 мовастыря было послано около 2500 лвстковъ для раз- 
дачи богомольцамъ. Одна фабрика выпвсала 2500 листковъ для 
раздачв вароду вослѣ богослужѳвій во врѳмя Вѳлвкаго поста. 
Болыпая часть остальвыхъ листковъ были выславы городскииъ 
свящѳввикамъ, частью при посрѳдствѣ члѳвовъ Братства, для раз- 
дачв въ храмѣ, послѣ Богослужѳвія (въ томъ числѣ двѣ Духов- 
выя Сѳмвварів выпвсали 2300 лвстковъ). Таквмъ образоиъ можво 
въ общѳмъ констатвровать тотъ фактъ, что лвсткв Братства 
распростравялвсь прѳвмущѳствѳвво срѳди городскаго васѳлѳнія; 
сравнвтѳльео вѳбольшоѳ количѳство ихъ распростравилось въ 
дѳрѳввѣ.

Какую пользу привѳсли лвстки Братства, учѳсть вевозможно,
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но можно надѣяться, что они были тѣми сѣмѳнами добра, кото- 
рыя, западая въ душу читатѳлѳй, производятъ въ нѳй нѳвиди- 
мую работу, способствуютъ развитію добрыгь христіанскихъ началъ 
въ людяхъ и въ своѳ врѳня приносятъ видимыѳ плоды. Братство 
надѣѳтся, что ѳго издатѳльская дѣятѳльность, хотя и скромная, нѳ 
была бѳзполѳзной въ общехристіанской работѣ надъ созиданіѳмъ 
Царства Христова. Работая во имя Христа, Братство вѣритъ, 
что Господь Іисусъ Христосъ благословитъ и ѳго издательскоѳ дѣло.

Іеродгаконъ Христофоръ.
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